
 
Техническое задание 

на разработку конструкторской документации 
 на комплектующее: 

«Многостадиальный узел дробления и подачи распушенной целлюлозы 
на линию по производству гигиенических изделий с возможностью 

загрузки целлюлозы рулонного или кипованного типа» 
 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование изделия: многостадиальный узел дробления и 

подачи распушенной целлюлозы на линию по производству 

гигиенических изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного 

или кипованного типа. 

1.2. Основание разработки: включение в перечень приоритетных 

комплектующих многостадиального узла дробления и подачи 

распушенной целлюлозы на линию по производству гигиенических 

изделий с возможностью загрузки целлюлозы рулонного или 

кипованного типа. 

1.3. Сроки выполнения работ: не более 24 месяцев. 

   

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 

2.1. Цель выполнения: Целью и техническим результатом работы 

является разработка конструкторской документации (далее – КД), 

изготовление опытного образца и испытание многостадиального узла 

дробления и подачи распушенной целлюлозы на линию по 

производству гигиенических изделий с возможностью загрузки 

целлюлозы рулонного или кипованного типа. 

2.2. Назначение и применение: Многостадиальный узел 

используется в составе линии по производству гигиенических изделий - 

позволяет загружать кипованную российскую целлюлозу - измельчать 

ее до нужного состояния - и подавать на линию в дозатор - который 

выкладывает данный пуховой материал на гигиенические изделия.  

 

 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Состав изделия и основные требуемые технические 

характеристики: 

Многостадиальный узел состоит из двух частей: дробильная машина 



и накопитель целлюлозы  

 

Таблица 1. Основные Технические Характеристики Узлов 

Дробильная машина 

Масса в сборе, кг ≈ (1000 до 1500) 

Габаритные размеры прибора в 
сборе, Д*Ш*В, мм 

≈ (2400*700*1000 до 
3000*1000*1400) 

Мощность привода подающих 
роликов, кВт 

≈ (0,5 до 1)  

Мощность привода первой ступени 
дробления, кВт 

≈ (3,0 до 5,0)  

Мощность привода второй ступени 
дробления, кВт 

≈ (15 до 20) 

Мощность привода 
пневморазгрузочного устройства, кВт 

≈ (2,5 до 5,0) 

Накопитель целлюлозы 

Масса в сборе, кг ≈ (1000 до 2000) 
Габаритные размеры прибора в 

сборе, Д*Ш*В, мм 
≈ (1200*2000*2500 до 

1500*2500*3000) 
Мощность основного привода, кВт ≈ (2,0 до 3,0) 
Мощность привода дробильного вала, 

кВт 
≈ (1,5 до 2,0) 

Мощность привода 
пневморазгрузочного устройства, кВт 

Не менее 3 

 
Дробильная машина должна содержать 2 модуля измельчения, 

пневморазгрузочное устройство, лоток, электрические двигатели ≈ (15 до 

20) кВт от 1200 до 1800 об/мин, ≈ (3 до 5) кВт от 1200 до 1800  об/мин, ≈ (0,5 

до 1) кВт от 1200 до 1800, ≈ (2,5 до 5) кВт от 2500 до 3200 об/мин, редуктор, 

ременные передачи 1, 2, 3, цепная передача 1 и рама.  

Накопитель должен содержать емкость, опорную раму, модель 

измельчения, пневморазгрузочное устройство, пылеотвод, 

электрические двигатели не менее 3 кВт от 1200 до 1500  об/мин, ≈ (1,5 до 

2,0)кВт от 1200 до 1500 об/мин, ≈ (0,5 до 1) кВт от 1200 до 1800  об/мин, 

редуктор, ременную и цепную передачи. 

 



3.2. Принцип работы установки:  

 

Сырье в виде рулонной или листовой целлюлозы поступает в 

подающие ролики 1 дробильной машины. Подающими роликами сырье 

подается в первую ступень грубого дробления 2, где раздрабливается на 

фракцию ≈ 100х50мм. Далее грубая фракция целлюлозы попадает во 

вторую ступень дробления 3, где размалывается в пухообразную 

фракцию. После дробления во второй ступени целлюлоза (пульпа) 

подается пневморазгрузочным устройством 4 в накопитель. В 

накопителе пухообразная целлюлоза оседает на дно емкости 5. На дне 

Рисунок 1 Схема работы установки 



емкости расположен вал с дисковыми пилами 6, которые осуществляют 

дополнительное дробление пухообразной фракции целлюлозы, а также 

дозированную подачу в трубопровод 7, от куда пневомразгрузочным 

устройством 8 подается на установку выкладывания целлюлозы на 

бумагу со скоростью на выходе из многостадиального узла не менее 15 

кг целлюлозы в минуту. Излишки целлюлозы с установки выкладывания,  

а также для предотвращения забивания, пневмоустройством 

возвращаются в накопитель. В конструкции накопителя также имеется 

вертикальный вал с лопатками 9, который не дает слипаться 

пухообразной целлюлозе, и трубопровод для отвода пыли. 

3.3 Разрабатываемые изделия должны соответствовать 

требованиям документов по стандартизации, предъявляемым к данному  

виду продукции. По результатам испытаний опытного образца должны 

быть подтверждены динамические и ресурсные характеристики: 

Дробление целлюлозы осуществляется 3 раза при наличии 

непрерывной интеграции с производственной линией. 

Общий объем испытаний устанавливается в программе и методике 

испытаний, разрабатываемой Исполнителем. 

 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1.  Предлагаемые конструкторские, технологические, 

материаловедческие, или иные решения должны быть 

конкурентоспособными по отношению к существующим и, прежде 

всего, зарубежным аналогам. 

4.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 

- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика);  

 - минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 

4.3. Для выполнения требований по унификации и 

стандартизации в разрабатываемых изделиях должны в максимальной 

степени применяться стандартные и сертифицированные материалы. 

4.4. Гарантийные показатели. Срок эксплуатации – 5 лет.  

 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 

 

5.1. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 

ключевые факторы: 



‐ расчетный срок службы; 

‐ условия эксплуатации; 

‐ опыт применения материалов при заданных условиях 

эксплуатации (коррозия, температура внешней среды); 

‐ воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов; 

‐ оценка вредных воздействий, которые материал, процесс 

обработки выбранного материала может оказывать на здоровье людей, 

окружающую среду, безопасность и параметры других материалов; 

‐ воздействие на окружающую среду; 

- использование антистатических материалов, при возможности, 

соответствие ГОСТ Р 51317.4.2 -99.   

5.2. Материалы, применяемые для изготовления разрабатываемого 

изделия, должны быть доступными для отечественной 

производственной базы. 

5.3. Исполнитель конкретизирует технические требования к 

материалам и осуществляет выбор вариантов отечественных 

материалов и/или их зарубежных аналогов. 

5.4. Качество материалов должно быть подтверждено 

сертификатами качества предприятий-поставщиков и входным 

контролем. 

 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1. Маркировка. 

6.1.1. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 

маркировку предприятия-изготовителя, характеризующую изделие. 

6.1.2. Маркировка готовых изделий должна содержать следующие 

данные: наименование (товарный знак) предприятия-изготовителя, 

обозначение модели, год изготовления, заводской (серийный) номер 

изделия. 

6.2. Упаковка. 

6.2.1. Упаковка и временная противокоррозионная защита должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 23170, ГОСТ 9.014. В свидетельстве об 

изготовлении должны быть указаны даты упаковки и срок хранения. 

6.3. Транспортирование и хранение. 

6.3.1. В каждое транспортное место должны быть вложены 

документы (накладные, упаковочные листы и т.п.), содержащие полную 

информацию о номенклатуре и количестве товара, а также полный пакет 



технической документации. 

 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 

 

7.1. Специальные учебно-тренировочные средства не требуются. 

 

Раздел 8. Специальные требования 

 

8.1. Предоставление возможности интеграции данной установки, в 

качестве приставки, в линию по производству гигиенических изделий 

для использования российской целлюлозы, листового формата, в кипах, 

замещая иностранный аналог из рулонов флафф-целлюлозы. 

8.2. При выполнении работ, предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 

производителем.  

8.3. Целлюлоза, используемая в подачи к линии производства, 

должна соответствовать на выходе следующим параметрам: целлюлоза 

должна быть в виде однородной массы, без наличия пылевых частиц и 

без наличия нераздробленных фракций в массе. 

8.4. Разрабатываемые изделия должны быть визуально и по 

геометрическим параметрам максимально приближенными к схеме, 

изображенной на Рисунке 1.  

8.5. Стандартные кипы целлюлозы, помещаемые в устройство, 

должны иметь: размер ≈ (600х500х300 до 900х700х500) мм; вес ≈ от 150 до 

300 кг. Затем кипы должны подаваться в блок по измельчению, где 

скорость работы резцов должна быть не менее 2 500 оборотов в минуту. 

Кипы целлюлозы используемые в многостадиальном узле могут быть 

произведены из трех видов целлюлозы: хвойной целлюлозы, хвойно-

лиственной целлюлозы и лиственной целлюлозы.  

 

 

Раздел 9. Требования к документации 

9.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее -

ЕСКД). 

9.2. Электронные модели (объёмные 3D модели) деталей и 

сборочных единиц должны быть параметрическими, иметь рабочее 

дерево построения и быть выполнены в системе автоматизированного 



проектирования (далее – САПР) SolidWorks или в САПР КОМПАС. 

9.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей 

должны быть выполнены в САПР SolidWorks или в САПР КОМПАС и 

иметь параметрическую связь с соответствующими электронными 

моделями (объёмными 3D моделями) деталей и сборочных единиц. 

9.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 

изделий не параметрические и без рабочего дерева построения 

(фасетные объёмные 3D модели), но поддерживаемые САПР SolidWorks 

или САПР КОМПАС. 

9.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер. 

9.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

элементов (болтов, винтов и т.д.) файлы используемых элементов 

должны быть приложены. 

9.7. Допускается выполнение спецификаций как в среде SolidWorks 

или КОМПАС, так и с использованием средств Microsoft Office (Word или 

Excel). 

9.8. Допускается выполнение документации на кабели и схемы с 

использованием других программных продуктов, с условием 

предоставления электронных чертежей в формате .dwg. 

9.9. Перечень документов, подлежащих разработке: 

• Техническое задание (ТЗ) 

• Электронные модели сборочных единиц 

• Электронные модели деталей 

• Электронная структура изделия 

• Габаритный чертеж (ГЧ) 

• Чертёж общего вида (ВО) 

• Спецификации 

• Сборочные чертежи (СБ) 

• Электромонтажные чертежи (МЭ) 

• Монтажные чертежи (МЧ) 

• Схема электрическая принципиальная 

• Чертежи деталей 

• Пояснительная записка 

• Ведомость спецификации (ВС) 

• Ведомость покупных изделий (ВП) 

• Ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ) 



• Ведомость электронных документов (ВДЭ) 

• Упаковочный чертеж (УЧ) 

• Программа и методика испытаний (ПМ) 

• Расчёты (РР) 

• Руководство по эксплуатации (РЭ) 

• Паспорт (ПС) 

• Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия 

(ИМ) 

• Ведомость ЗИП (ЗИ) 

• Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) 

• Документация на стенд для испытаний 

• Маршрутные карты изготовления деталей. 

 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
 
10.1. Этапы разработки 
 
 
№ 

этапа 
Наименование работ Результат 

1 Разработка КД на опытный образец Комплект КД на опытный 
образец 

 
 
2 

Разработка технологических 
процессов и приобретение 
оснастки. Разработка программы и 
методики испытаний. Разработка 
методики технологического 
обслуживания для установки. 

Технологические 
процессы. 
Программа и методика 
испытаний Т.О. 

3 Изготовление опытного 
образца (1 шт.) 

Акт об изготовлении 

4 Проведение испытаний. Протоколы испытаний 
 Корректировка КД по Комплекты КД 
 результатам испытаний. с литерой «О1». 
5 Оформление  

эксплуатационной 
Комплект 
эксплуатационной 

 документации. документации. 
 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 
 
11.1. Выполнение этапов работ осуществлять: 

По ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки 

По ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов  

ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 



(ЕСКД). Техническое предложение 

ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Эскизный проект. 

ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Технический проект (с поправкой). 

11.2. Для сдачи работ требуется разработать КД (Литера О1) и 

изготовить опытный образец Изделия в сборе, обеспечивающий 

реализацию всех вышеуказанных требований. 

При приемке этапов работ возможно участие представителя(-ей) 

компании потенциального Потребителя. 

 

Раздел 12. Прочие требования 

12.1 Многостадиальный узел дробления и подачи распушенной 

целлюлозы на линию по производству гигиенических изделий должен 

соответствовать настоящему техническому заданию и КД (Литера О1). 

12.2. Требования к изготовлению многостадиального узла дробления 

и подачи распушенной целлюлозы на линию по производству 

гигиенических изделий должны быть установлены в КД. 

12.3. Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ЕСКД, технологическая документация – требованиям ЕСТД, 

эксплуатационная документация – ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ 2.610-2019. 

12.4. Эксплуатация устройства должна соответствовать ГОСТ по 

пожарной безопасности 12.1.033-81 "ССБТ. И ГОСТ 12.1.041-83.  


